храняют свою тайну (как камень из Эггьюма). В то же время многие надпи
си допускают и полный перевод. Такова надпись на камне Водурида, став
шая классическим примером. Надпись гласит:
Вив резал этот камень для Водурида.
Три дочери поделили наследство
как самая близкая его родня
среди оставшихся в живых.
А я, Вив, резал руны
для моего лорда — Водурида.
На Британские острова руническое письмо и руническая магия пришли
к V в. н.э. вместе с германскими племенами англов и саксов. Британские ма
ги и жрецы не удовлетворились Футарком и создали свой собственный ру
нический строй, являющийся переработкой и дополнением исходного
(Футарка). Эти руны (их 28) известны как ранние англосаксонские. Позд
нее, к IX веку, был создан еще один англосаксонский рунический строй, со
держащий уже 33 знака — поздние англосаксонские руны. Как и с Футар
ком, с британскими рунами связана фонетическая система, позволяющая
использовать их в качестве алфавита, но в отличие от Футарка система эта
оказалась несколько менее четкой и устойчивой. Две разные руны могли
нести один и тот же звук и, наоборот, разные звуки могли записываться
одной и той же руной.
Как и на Британских островах, в Скандинавии руны тоже постепен
но менялись, но скандинавские жрецы пошли по обратному пути Со
храняя для магических надобностей Футарк, они вырабатывали новые
рунические алфавиты, применявшиеся почти исключительно как сред
ство письменности. Так, первые переработанные алфавиты содержали 16
знаков, близких по начертанию к рунам Футарка, последние (XI—XII
века) — 15 и меньше знаков, иногда не имеющих с Футарком ничего об
щего. Всего в Скандинавии было создано около десятка алфавитов: не
сколько в датском стиле и немного больше в шведско-норвежском.
Именно эти скандинавские переработки Футарка называют иногда
Младшими Рунами,
Младшими Рунами выполнено огромное количество надписей на па
мятных камнях в Скандинавии; общее количество таких камней, если до
бросовестно подсчитать их, перевалит, вероятно, за три-четыре тысячи.
В абсолютном большинстве своем эти камни датируются XI веком,
не связаны с какой-либо магией и являются чисто мемориальными со
оружениями.

